
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 20 декабря 2018 года № 6 

о передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

г. Сланцы "<*/_ " gtcJty 2019 г.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов муниципального образования Старополькое 
сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области от 22.10.2018 № 237-сд «О передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения», решением совета депутатов 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 
Ленинградской области от 24.10.2018 № 505-рсд «О приеме полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» муниципальное 
образование Старополькое сельское поселение Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области, в лице главы 
администрации Овлаховского Виталия Олеговича, действующего на 
основании Устава, (далее -  Поселение) и администрация муниципального 
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, 
(далее -  Администрация), в лице исполняющей обязанности главы 
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район Ленинградской области Чистовой Марины Борисовны, действующей 
на основании Устава муниципального образования и Положения об 
администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 20 декабря 2018 
года № 6 о нижеследующем:

1. Приложение к соглашению от 20 декабря 2018 года № 6 о 
передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
(далее-соглашение) изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.
3. В остальном, что не предусмотрено настоящим 

Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.



4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

5. Стороны договорились, что Дополнительное соглашение 
действует с момента его подписания и до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по Соглашению.

6. Стороны договорились, что настоящее Дополнительное 
соглашение с момента его подписания является неотъемлемой частью 
Соглашения.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация муниципального 
образования Сланцевский 
муниципальный район 
Ленинградской области

Администрация муниципального 
образования Старопольское сельское
поселение Сланцевского 
муниципального района 
Ленинградской области

Юридический адрес:
188560, Ленинградская область, Юридический адрес:
г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3 188550, Ленинградская область,

Сланцевский район, д. Старополье,
д.8

Г лава администрации

В.О. Овлаховский



Приложение к дополнительному соглашению от « А С > ~исиЧ̂ - 2019 
года № У
о передаче полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

Расчет объема финансирования деятельности 
по решению вопросов местного значения поселения по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, руб.

в 2019 году

№
п/п

КОСГУ и наименование расходов Сумма, руб.

1 211; 213;266 заработная плата, начисления на 
заработную плату, оплата больничных листов

1 021 300,00

2 226 подписка 17 000,00
3 226 медосмотр 8 000,00
4 212,222,226 возмещение персоналу 

транспортных расходов и расходов, 
связанных со служебными командировками

24 000,00

5 310 комплектование книжных фондов 40 000,00
6 346 канцелярские товары, библиотечная 

техника
1 000,00

7 349 сувенирная продукция 1 000,00
ИТОГО: 1 112 300,00

Администрация муниципального 
образования Сланцевский 
муниципальный район 
Ленинградской области

Юридический адрес:
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 3

И.о. главы администрации 
муниципального образования

М.Б. Чистова

Администрация муниципального 
образования Старопольское сельское 
поселение Сланцевского . 
муниципального района 
Ленинградской области

Юридический адрес:
188550, Ленинградская область, 
Сланцевский район, д. Старополье,
д.8

Глава администрации

 В.О. Овлаховский
' У1 ''  ̂')
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